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Задачи:

Создать мини – музей традиционных  русских 
кукол
Через мини – музей познакомить с различными Через мини – музей познакомить с различными 
техниками изготовления тряпичных кукол.
Привить любовь к многовековой истории 
русской культуры.



На протяжении столетий ни один дом на Руси не 
обходился без народных оберегов. Русский наров верил, 
что обереги надёжно охраняют от болезней, «дурного 
глаза», стихийных бедствий и различных напастей. 
Собираясь в дальнюю дорогу ,человек брал с собой оберег, 
чтобы вложенные в него добро и любовь согревали душу и 
напоминали о родном доме и семье.напоминали о родном доме и семье.
Со временем взгляд человека на происходящие вокруг 
события менялся. Менялись быт, домашняя утварь, жильё и 
другие важные жизненные ориентиры. Но неизменным 
всегда оставалось стремление человека уберечь свой дом 
семью от невзгод .



Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо , как правило, 
не обозначалось, оставалось белым. Кукла без лица  
считалась предметом неодушевлённым, недоступным для 
вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным 
для ребёнка. Она должна была принести ему благополучие, 
здоровье, радость. Это было чудо: из нескольких тряпочек, 
без рук, без ног, без обозначенного лица передавался характер 
куклы. Кукла была многолика, она могла смеяться и плакать.



Загадка

Были нитки на катушке,
Были тряпки лохматушки.
Тряпки сшиты, перевиты,Тряпки сшиты, перевиты,
Сплетены, иглой прошиты!
Я хорошая игрушка
Буду девочкам подружка!



Десятиручка

Кукла – предназначенная молодухе. 
Такую куклу часто дарили невесте на 
свадьбу, чтобы она всё успевала, и всё свадьбу, чтобы она всё успевала, и всё 
у неё в семье ладилось.



Кукла-коза

Коза была символом жизненной 
силы, и эту силу она должна была 
принести хозяину избы и его 
земле, полю, чтобы лучше 
родился хлеб.



Крупеничка

Это оберег на сытость и 
достаток в семье. Традиционно 
эту куклу наполняли гречишным 
зерном или пшеницей.зерном или пшеницей.



Кубышка - Травница

Чтобы воздух в избе был 
чистый, изготавливали 
полезную куколку, 
наполненную душистой наполненную душистой 
лекарственной травой. 
Подвешивали её там, где воздух 
застаивался или над колыбелью 
ребёнка.



Коляда

Это кукла – символ солнца и 
добрых отношений в семье. С ней 
проходили все рождественские 
колядки. От её имени 
колядующие желали счастья и 
благополучия.



Метлушка

Когда хозяйка дома 
решала, что дом 
«засорился» негативом, 
то брала куклу –
Метлушку и по часовой 
стрелке двигаясь от краёв 
к центру сметала негатив 
в одну кучку на тряпочку. 
После чего тряпица 
сминалась в комок и 
выбрасывалась 



Берегиня

Берегиня – от слова 
«беречь», «оберег». Эту 
куклу традиционно ставят 
напротив входной двери, 
выше головы людей, чтобы выше головы людей, чтобы 
она встречала всех входящих 
и не пускала злые силы в 
дом, охраняла семью от ссор 
и болезней.



Масленица

Кукла Масленица –
обязательный атрибут 
праздника масленицы. Её 
делали из соломы и лыка, но 
обязательно использовали обязательно использовали 
дерево. На руки кукле вешали 
тесёмки, завязывая которые 
загадывали желание.



Кукла-сорока

На Жаворонки день зима 
кончается, весна 
начинается. В этот день 
можно сделать куклу можно сделать куклу 
сороку. Она сможет не 
только приносить 
полезные известия, но и 
уносить не нужную 
информацию.




